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Хижина — Жизнь 

Новости 

Команда химиков Казанского уни-
верситета в очереднои  раз приняла 
участие в Международной олимпиаде 
по химии, проходящеи  в Иране. Также 
в олимпиаде принимали участие ко-
манды из России, Азии, Европы. Коман-
ду Татарстана представили студенты 3 
курса КФУ Руслан Лукин, Дмитрии  Бол-
матенков и ученик 11 класса лицея № 
131 г. Казани Амир Гизатуллин. По ито-
гам 4 туров в IX Международной олим-

пиаде по химии ребята заняли 2 место! 
*** 

4 сентября, в первое воскресенье 
осени, неподалеку от озера Лебяжье 
прошло традиционное Посвящение в 
химики нового поколения студентов  
Казанского университета. Первокурс-
ники  прошли курс увлекательных тре-
нингов, подготовленных студентами 
старших курсов, познакомились друг с 
другом внутри группы, курса и инсти-
тута в целом. Надеемся, этот день оста-
нется у них в памяти на долгие годы! 

 

3 сентября 2016 года Координаци-
онныи  Совет общественных студенче-
ских организации  и объединении  КФУ 
организовал акцию «Помним Беслан» 
в память о жертвах теракта в г. Беслан 
в 2004 году. Акция прошла в Институте 
филологии и межкультурнои  коммуни-
кации КФУ в 13:05. На мероприятии 
присутствовали преподаватели, сту-
денты и поче тные гости Университета. 

*** 
Акция сбора использованных бата-

реек с целью последующеи  утилизации 
стартовала в дни проведения НЕДЕЛИ 
ДОБРА в Республике Татарстан 
(сентябрь 2016 г.) по инициативе сту-
дентов 1 курса 07-602 группы Химиче-
ского института им. А. М. Бутлерова. 
Даваи те поможем природе вместе!  

*** 
Объявлен сбор заявок и средств на 

покупку футболок с символикой 
нашего института. По всем вопросам 
обращайтесь к Юле Александровой 
лично или по телефону 
89172564565. 
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Посвящение в первокурсники 

С наступлением очереднои  осени 
Химическии  институт вновь принял у 
себя новых студентов. 1 сентября отгре-
мел под дождем праздник «День зна-
ний» около центра семьи «Казан», в 409 
аудитории ребят ждало чаепитие, где 
они начали знакомиться друг с другом, а 
в это время мы, старшие курсы, активно 
готовились к посвящению первокурсни-
ков в студенты нашего института. В 
день Х (4 сентября) с погодои  очень по-
везло - светило солнце. Собрав перво-
курсников в семь утра около института, 
кураторы повезли их на поляну озера 
Лебяжье, где тренеры и организаторы 
уже подготовили все  к проведению ме-
роприятия. Представление организато-
ров, множество фотографии , песни и 
игры – вот с чего начался тот самыи  за-
поминающии ся день в жизни каждого 
студента. После вводнои  части наступил 
первыи  этап тренингов. После 6 тренин-
гов ребят ждал обед, которыи  помог 
восстановить силы, а также дал время 
поделиться эмоциями и мыслями друг с 
другом и кураторами. На второи  этап 
каждую академическую группу подели-
ли на части по 7-11 человек. Их ожидало 
еще 5 тренингов, но уже более серьез-
ных, где требовались те навыки команд-
нои  работы, которые они получили ра-
нее. Сразу после всех ожидал активныи  
отдых в виде подготовки к вечернему 
делу. Талант каждого из первокурсни-
ков поразил команду организаторов, 
которые также не отставали от ребят и 
подготовили свое  выступление. На ули-

це тем временем начинало темнеть, а 
всех ребят построили в круг, и тут про-
изошел сам процесс посвящения. Посвя-
щены! Вот тот самыи  момент, к которо-
му все шли. Уже посвященных перво-
курсников ждало последнее испытание 
на доверие - трастфол. Под светом 
звезд началось главное таинство. Кура-
торы с подгруппами разбрелись по пле-
дам и начали «свечку». Эмоции били 
через краи , вечерняя прохлада была ни-
поче м, когда каждыи  ощутил команд-
ныи  дух и теплоту друзеи  рядом. Уже 
ближе к девяти вечера уставших, но до-
вольных ребят везли автобусы. Наде-
юсь, посвящение запомнилось им на всю 
жизнь! Конечно, было бы нечестно не 
попросить поделиться впечатлениями 
самих героев-первокурсников.  

Ильнура Кашафутдинова, гр. 07-
601: Лично мне посвящение нереально 
понравилось. Очень весело, дружно, ин-
тересно и очень далеко от слухов про 
посвящения. Благодаря этому волшеб-
ному дню узнала, какие добрые и ду-
шевные люди живут вокруг, почувство-
вала себя частью однои  большои  заме-
чательнои  семьи. Спасибо всем, кто ор-
ганизовывал и был рядом. 

Артур Кудряшов, гр. 07-601 
Выражаю благодарность активистам 
Химического института, потому что на 
посвящении была очень душевная атмо-
сфера. У всех нас благодаря испытани-
ям, направленным на построение ко-
манды, было отличное настроение. 

Диляра Хаи брахманова 
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Летние форумы 

Когда я подавал заявку на заочныи  
этап форума «iВолга» на направление 
«Ты-Предприниматель», думал, что 
шансов прои ти на очныи  этап у меня не 
очень много, хотя на тот момент у меня 
был небольшои  опыт в предпринима-
тельстве: я был совладельцем тре х биз-
нес проектов и заканчивал обучение в 
«Фабрике Предпринимательства». Од-
нако после презентации 
проектов на заочном 
этапе мы с Евгением 
Бледных, студен-
том 4 курса ХИ, 
поняли, что наши 
проекты ничем не 
уступают конку-
рентам. Заочныи  
этап был позади, и 
мы поехали на форум в 
Самарскую область.  

В первыи  же день атмосфера форума 
поразила меня. Природа, палатки и 
много молодых и энергичных предпри-
нимателеи  со всеи  России, которые за-
ряжают тебя энергиеи .  

В рамках форума «iВолга» разыгры-
вались гранты в размере 100, 200 и 300 
тысяч рублеи . Нам с Евгением удалось 
прои ти в финал конкурса и попасть в 
ТОП-10 лучших проектов «iВолги».  

Нашим первым и главным проектом 
был Учебныи  центр подготовки к ЕГЭ/
ОГЭ «Brain Storm» (ООО «Мозговои  
Штурм»). На форуме мы презентовали 
уникальную систему подготовки к Гос-
ударственным экзаменам, которая со-

четает в себе онлаи н- и оффлаи н-
обучение, специальную систему моти-
вации детеи  и постоянное взаимодеи -
ствие с родителями. В этом году будем 
проверять эту систему подготовки и, 
доработав ее , планируем создать фран-
чаи зинговую сеть учебных центров 
«Brain Storm».  

Помимо конкурса на форуме 
«iВолга» была насыщенная 

образовательная про-
грамма. Приезжали 
лучшие спикеры 
России, которые 
делились своими 
знаниями и опы-
том. Особенно 
запомнился моло-

дои  миллионер Олег 
Торбосов (руководитель 

HR компании), которыи  рас-
сказывал о своих победах и неудачах в 
довольно дружескои  атмосфере.  

Также в рамках форума была прове-
дена инвесторская сессия, где наш 
учебный центр был отмечен замести-
телем директора банка «Точка» и руко-
водителем  проекта «InvestBazar», у 
которого я сеи час прохожу онлаи н-
обучение по привлечению инвестиции . 

Приволжскии  форум «iВолга»  - это 
место, где каждыи  может получить ко-
лоссальныи  опыт и знания, новые по-
лезные знакомства, ментора для разви-
тия и море положительных эмоции . 

Алмаз Ахтямов, студент 3 курса 
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Летние форумы 

Если ты - представитель активнои  
молоде жи, у тебя много идеи , которые 
хочется воплотить в жизнь, но недоста-
точно для этого средств, перед тобои  
открывается горизонт широких воз-
можностеи . 

В рамках россии скои  молоде жнои  
организации «Росмолодежь» реализу-
ется большое количество мероприятии  
по различным направлениям. 
Для того, чтобы выбрать 
подходящее, не нужно 
тратить большое 
количество време-
ни: зарегистрируи -
тесь на 
ais.fadm.gov.ru, за-
полните профиль, 
отметив интересующие 
вас мероприятия, а система 
автоматически подбере т для вас подхо-
дящие варианты. Все, что потребуется 
от вас - заполнять заявки и ждать ре-
зультатов отбора. Также положитель-
ным является тот факт, что Министер-
ство по делам молоде жи и спорту рес-
публики Татарстан организовывает 
трансфер для участников масштабных 
форумов.  

Один из россии ских форумов, на ко-
торых мне удалось побывать этим ле-
том - это Территория смыслов на 
Клязьме, которыи  проходил во Влади-
мирскои  области. Я стала участником 8 
смены «Молодые преподаватели жур-
налистики, молодые журналисты». 

Смена была богата на лекции и дис-
куссии с представителями таких веду-
щих россии ских СМИ, как ТАСС, Lenta.ru, 
Rambler и многие другие. 

Подобные форумы - это не только 
возможность получить ценные знания 
от настоящих профессионалов, но и 
знакомства с участниками, которые 
могут поделиться с тобои  своим опы-

том, помочь реализовать сов-
местные всероссии ские 

проекты. 
Также на Террито-
рии смыслов рабо-
тал Конвеи ер про-
ектов: у участников 
форума была воз-

можность предста-
вить свои  проект экс-

пертным жюри и выиграть 
грант в размере 100, 200 или 300 тысяч 
рублеи . 50 разработчиков проектов бу-
дут проходить курсы повышения ква-
лификации в МГУ. 

Также для всех участников форума 
проводился единыи  кеи с, с которым 
справилась наша команда. Итогом фо-
рума для меня стало получение двухме-
сячнои  стажировки в одном из ведущих 
россии ских СМИ. 

Будьте активными, и у вас обяза-
тельно все  получится! 
На фото: делегация Татарстана с заме-
стителем министра по делам молоде жи 

и спорту Рустамом Гарифуллиным 
Гульназ Хаи рулллина 
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IOI—2016 

Этим летом весь КФУ застыл в ожи-
дании большого события: Междуна-
родной олимпиады школьников по 
информатике. Подготовка велась 
очень усердно, команду волонтеров 
набирали по итогам собеседовании . Я 
очень хотела попасть на позицию атта-
ше, и, к счастью, мое  желание исполни-
лось. В мае всех атташе распределили 
по странам, а их было более 80. К моему 
удивлению, мне достался Иран! Ох, 
я уже предвкушала инте-
ресную работу. Все во-
лонтеры и участни-
ки проживали в 
Деревне универсиа-
ды. Команда Ирана 
оказалась однои  из 
самых больших – 21 
человек: 4 участника, ру-
ководители, гости и члены ко-
митета. Основное внимание атташе 
должно было быть направлено на 
участников, потому что большую часть 
времени они проводили без руководи-
телеи  своеи  делегации. Помимо напря-
же нных днеи  соревновании , участников 
ожидало множество развлечении : наци-
ональныи  праздник Сабантуи  на терри-
тории Деревни универсиады, русские 
забавы на острове Свияжск, квест в го-
роде Иннополис, экскурсия по казанско-
му Кремлю, посещение планетария 
КФУ, спортивные развлечения на набе-
режнои  Казанки. 

Мероприятие получилось очень мас-
штабным, все были довольны. По ито-

гам олимпиады первое место в команд-
ном заче те занял Китаи , второе – Рос-
сия, а третье досталось моим иранцам. 
Ребята деи ствительно упорно стара-
лись! Торжественная церемония закры-
тия прошла в «Пирамиде». Там же рек-
тор И. Р. Гафуров передал флаг Между-
народнои  олимпиады по информатике 
представителям Ирана, где в 2017 году 
прои де т следующая олимпиада. Кстати, 

и меня пригласили приехать в гости.  
Эмоции, которые я испыта-

ла во время отъезда 
моеи  команды, про-
сто не передать сло-
вами. Я понимала, 
что буду очень по 
ним скучать, потому 

что очень сдружилась 
с участниками и руково-

дителями, которые охотно обща-
ются со мнои  до сих пор. Мне очень нра-
вится идеология этои  олимпиады, кото-
рую в нее  заложил создатель в 1989 го-
ду. Тогда он хотел, чтобы все битвы с 
полеи  боя перенеслись в битвы умов. 
Такие победы деи ствительно приноси-
ли бы большии  успех цивилизации.  

Подытожив пережитое, стоит все -
таки отметить то, что Казань и наш 
университет справились с прие мом 
столь грандиозного мероприятия на 
«отлично». Надеюсь, что это будет нача-
лом хорошеи  традиции - принимать 
самых талантливых ребят со всеи  Зем-
ли в стенах нашеи  alma mater.  

Диляра Хаи брахманова 
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Посвящение в первокурсники 
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Осенний гороскоп 
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У Овнов потреска-
лись губы, пропал 
аппетит и появилась 
резь в глазах? Это 
вполне может быть 

недостаток витамина В2. Сроч-
но налегаи те на овсянку, гречку, 
сыр и хлеб. Будьте здоровы! 

Тельцам следует 
внимательно сле-
дить за содержанием 
в рационе витамина 
А: хорошее зрение 

является залогом успешного 
усваивания материала во время 
лекции . Ешьте больше моркови, 
дыни, облепихи, шиповника. 

Проблемы с памя-
тью, апатия и нару-
шение пищеварения 
могут быть призна-
ками недостатка 

витамина В9. Близнецам, кото-
рые нашли у себя эти симптомы, 
рекомендуется есть больше 
фруктов: бананов, апельсинов. 

Не комильфо Деве 
статнои  усталои  хо-
дить и на боли го-
ловные жаловаться. 
Чтобы избежать та-

ких последствии  недостатка ви-
тамина В5, ешьте больше говя-
жьеи  печени, яиц, молочных каш. 

Бледная кожа, поте-
ря аппетита, выпа-
дение волос? Мо-
жет, Львам стоит 
добавить в меню 

бобы, горох и лук? Ведь там 
содержится большое количе-
ство витамина Н, которого вам 
вполне может не хватать. 

Ракам хочется пла-
кать из-за пустяков, 
чувствуется ухудше-
ние памяти, бессон-
ница? Это признаки 

недостатка витамина В1. Вклю-
чите в свои  рацион больше сухо-
фруктов, травяных настоев и 
мяса. Нужно больше мяса! 

Весы очень любят 
персики, яблоки, 
петрушку и зеле-
ныи  чаи . И не зря: в 
них содержится 

витамин P, которыи  укрепляет 
сосуды, уменьшает кровоточи-
вость десен и уменьшает выпа-
дение волос. 

Быстрая утомляе-
мость, головные 
боли и депрессия не 
страшны Скорпио-
нам, если они удо-

влетворяют суточную потреб-
ность организма в витамине РР, 
включая в рацион помидоры, 
мясо, и… листья одуванчиков! 

У Стрельцов выпада-
ют зубы, волосы и 
ногти? Надеемся, что 
нет, но профилактика 
никогда не мешала. 

Спасти от страдании  вас могут 
продукты, содержащие витамин 
С: апельсины, лимоны, цветная 
капуста. 

Проблемы с костя-
ми Водолеям помо-
жет решить заряд 
витамина D, кото-
рыи  в обилии со-

держится в петрушке, сыре, 
яи цах и рыбьем жире. 

Проблемы с ногтя-
ми и волосами, а 
также пониженныи  
иммунитет Козеро-
гам поможет испра-

вить витамин F, которого много 
в орехах и растительном масле. 

Чтобы не страдать 
от головных болеи  и 
расстрои ства аппе-
тита, Рыбам стоит 
потреблять больше 

витамина В12, которого доста-
точно в... Рыбе! 


